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Коротко   
о РАНХиГС
Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации – крупнейший 
в России и Европе университет социально-экономического и 
гуманитарного профиля.

В Президентской академии г. Москва реализуется:
 113 программ бакалавриата;
 143 программ магистратуры;
 11 программ специалитета;
 39 программ аспирантуры.

Академия в рейтингах: 
 2-е место в рейтинге Forbes по критерию «Востребованность выпускников».
 Топ -10 в рейтинге RAEX «Условия для получения качественного образования».
 1-е место в рейтинге «Интерфакс» в сфере «Социальная среда».
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Ректор
РАНХиГС
Владимир   
Александрович   
Мау 
 
Доктор экономических наук, профессор,  
 PhD, заслуженный экономист Российской Федерации.
 

Телефон: +7 495 434-83-89
Email: rector@ranepa.ru 
https://www.vladimirmau.ru
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Карта корпусов  
РАНХиГС в Москве
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Карта кампуса  
Президентской академии
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С чего  
начать?
Первым делом –  
получите электронный пропуск
С помощью электронного пропуска студенты могут попасть  
на территорию Академии, войти в здание общежития  
и бесплатно пользоваться библиотекой РАНХиГС.

В случае утери пропуска и для его восстановления студенты могут обратиться в бюро 
пропусков на 1 КПП. Офис  заведующего – в 8 корпусе, 317 кабинет.
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Стипендия
Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в зависимости от 
успехов в учебе: по результатам промежуточной аттестации, проводимой раз  
в семестр (триместр), студенты должны иметь оценки «отлично», «отлично» и «хорошо» и 
«хорошо».

Студенту назначается государственная академическая стипендия при следующих 
условиях:
• отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценок «удовлетворительно»,
• отсутствие академической задолженности.

Выплата государственной  
академической стипендии  
производится один раз в месяц

C 1 сентября 2018 г. размер академической стипендии составляет:
• обучающимся на «отлично» – 2 000 руб.
• обучающимся на «хорошо» и «отлично» – 1 700 руб.
• обучающимся на «хорошо» – 1 628 руб.

Отсрочка от службы в Вооруженных Силах РФ предоставляется студентам (бакалавриат, 
магистратура) и аспирантам очной формы обучения на время учебы. Выдается справка  
об отсрочке (форма  №26). При любом обращении в военно-учетный стол необходимо  
иметь при себе удостоверение призывника. 

Начальник военно-учетного стола – Провоторов Иван Николаевич.

Выписка и выдача справок в военные комиссариаты производится:
Понедельник-пятница: 10:00–17:00 (перерыв: 13:00–14:00)
Работа с документами: 9:00–10:00 и 17:00–18:00

Контакты:
Военно-учетный стол РАНХиГС расположен по адресу:  
пр. Вернадского, д. 84, 1-й корпус, кабинеты А122, А124.
Телефон: +7 499 956-93-37
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На всей территории 
Академии запрещено 
курение, распитие 
спиртных напитков  
и сквернословие.

Территория Академии у КПП отмечена яркой 
желтой линией. 

Обратите внимание, что, 
переступая ее,  
вы попадаете на территорию, 
свободную от курения.
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Лайфхаки для студентов  
на семинарах и лекциях
На лекции садитесь ближе к преподавателю,  
так легче усваивать материал и задать вопросы.

Обязательно ведите конспекты на всех занятиях  
и записывайте всю важную и новую информацию –  
конспекты помогут запомнить материал и успешно  
сдать экзамены.

Семинары так же важны, как и лекции –  
каждый раз они посвящены разным темам,  
поэтому так важно не пропускать ни одного занятия.  
Активная работа на семинарах всегда  
учитывается преподавателем.

Вам может понадобиться калькулятор,  
поскольку не все преподаватели разрешают  
пользоваться телефоном.



119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82 | Телефон: +7 499 956-99-99 | Еmail: information@ranepa.ru

11

Учебный  
процесс
Расписание
Студенты 1 и 2 курсов учатся в первую смену;
Студенты 3 и 4 курсов, а также магистратуры учатся во вторую смену.

Учебный план – лекции/семинары/коллоквиумы
 Учебный план обычно состоит из лекционной части 
 и семинарной, но иногда преподаватели вводят коллоквиумы.
 Лекции проводятся в залах, где преподаватель 
 рассказывает учебный материал.
 Семинары строятся на работе студентов с кейсами  
 и проходят в кабинетах.
 Коллоквиумы представляют собой опрос всех учащихся.

Проекты и дедлайны
В процессе обучения студентов преподаватели дают им проектное задание,  
которое важно выполнить в срок (в случае задержки работу могут не принять).

Сессия и как ее сдать – зачеты/экзамены (письменные/устные)
 В учебном году – две сессии – зимняя и летняя.
 Экзамены и зачеты могут проходить как в письменном, так и устном виде.
 Итоговая оценка за экзамен по предмету идет в диплом.
 Зачет обычно не предполагает оценки (в отличие от дифференцированного зачета).
 Экзамен и зачет проходят по заранее подготовленным вопросам, по билетам.
 Письменная форма сдачи может быть в формате ответов на вопросы билета или в 
 виде теста.

Система оценки знаний
Оценка обычно ставится за сам экзамен, но зачастую преподаватель также учитывает работу 
на семинарах и посещение занятий.

Деканаты
 Деканат занимается координацией и административным обеспечением вашей учебы.
 Именно деканат определяет, где и когда будут проходить ваши занятия или  
 экзамены с зачетами.
 По любым возникающим вопросам лучше обращаться напрямую в деканат.
 В деканате вы можете получить все необходимые документы и справки.



Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  |  www.ranepa.ru

Учебный  
процесс
Старосты
Это посредники между деканатом с преподавателями и остальными студентами
Они посещают специальные совещания и всегда на связи с деканатом.

Кураторы
Это студенты старших курсов, которые помогают первокурсникам сориентироваться 
Академии, найти кабинеты. Они могут показать другие корпуса в Москве, расскажут о 
процессе обучения и преподавателях.

Академический отпуск
Если возникают какие-либо обстоятельства, которые вынуждают вас временно оставить 
обучение – в этом случае возможен академический отпуск, который предоставляется по 
вашему письменному заявлению сроком до 2 лет, при этом вас не отчисляют из Академии.

Отчисление
Покинуть Академию можно не только по собственному желанию.
Причинами отчисления могут стать:
• Неуспеваемость;
• Прогулы;
• Нарушение правил внутреннего распорядка.

Чем грозят пропуски занятий 
• Вы пропускаете материал лекций и семинаров,
• Пропуски, как правило, приходится отрабатывать в формате письменных работ  

или презентаций
• У преподавателя может сложится не очень хорошее впечатление о вас
• Большое количество прогулов может привести к отчислению из Академии.

Перевод с платного отделения на бюджет
Это возможно, если освободилось бюджетное место. 

При следующих условиях:
• нет академической задолженности,
• нет дисциплинарных взысканий, 
• не просрочены платежи за обучение, 
• хорошая успеваемость.
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Побединская Анастасия
ИОН, 4 курс
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Медицинский центр (МЦ)
Медицинский центр РАНХиГС оказывает бесплатную медицинскую 
помощь по полисам ОМС гражданам России, а также платные 
медицинские услуги по программе ДМС.

При первичном обращении в МЦ необходимо иметь при себе 
медицинский полис и паспорт. Иногородним студентам Академии 
необходимо иметь копии полиса и паспорта.

С 12 августа по 6 сентября 2019 года каждый студент проходит 
медицинский осмотр для получения допуска к занятиям 
по дисциплине «Физическая культура», участия в соревнованиях 
и спортивно-массовых мероприятиях в Академии. Уточнить дату и время медосмотра можно 
в деканате своего института/факультета. 

Кафедра физического воспитания и здоровья
Практически в каждом корпусе есть спортивные объекты, где тренируются сборные команды, 
проводятся занятия различных спортивных секций, кроме того, занятия проводятся 
в Академии на открытом воздухе.

Корпус 2
Бассейн, игровой зал 1 , игровой зал 2, фитнес-зал 1, фитнес-зал 2, тренажерный зал,
скалодром, сауна, солярий, медицинский кабинет.

Корпус 3
Тренажерный зал, фитнес-зал, медицинский кабинет.

Корпус 6
Тренажерный зал, фитнес-зал.

Открытая спортивная площадка 1 (территория перед корпусом 6)
Футбольная площадка, хоккейная площадка.

Открытая спортивная площадка 2 (территория между корпусами 4 и 5)
Футбольная и баскетбольная площадка.

ул. Садовники, д. 4, кор. 2
Игровой зал, бассейн, тренажерный зал, фитнес-зал, 
зал единоборств, футбольная площадка.

Здоровье 
и спорт

Дежурный администратор
находится в учебном корпусе 2. Тел.: +7 499 270-29-81

15

Регистратура:
Режим работы: с 9:00 до 19:30. Тел.: +7 499 956-93-77

Пункт неотложной медицинской помощи:
Режим работы: круглосуточно. Тел.: +7 499 956-94-31

Режим работы МЦ: 
ежедневно с 8:00 до 20:00, кроме выходных и праздничных дней

Адрес: пр. Вернадского, д. 82, стр. 2 (расположен в корпусе 4)
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Секции и сборные команды
Вся учебная и физкультурно-спортивная работа Академии 
осуществляется квалифицированными преподавателями Кафедры 
физического воспитания и здоровья, имеющими высшее специальное 
образование. 

В Академии работают секции и сборные команды по различным видам 
спорта, что позволяет студентам выбирать наиболее привлекательные 
для них спортивные занятия.

Информацию о записи в сборные и секции можно найти в группе Студенческого спортивного 
клуба «Сенатор» Вконтакте: https://vk.com/senatorsport

№ Вид спорта
Уровень подготовки, 
группа

№ Вид спорта
Уровень подготовки, 
группа

1 Армрестлинг

Профессиональный*
Любительский **

11
Настольный 
теннис

Профессиональный, 
Любительский

12 Пилатес Любительский

2

Атлетическая 
Гимнастика 
(тренажерный 
зал)

13 Плавание

Профессиональный, 
Любительский3 Бадминтон 14 Скалолазание

4 Баскетбол 15 Теннис

5 Волейбол
16 Фитнес Любительский

6
Гимнастика 
в воде

Любительский, 
Специальная 
медицинская группа7 Йога 17 Футбол Профессиональный

8
Единоборства 
(Самбо) Профессиональный, 

Любительский
18 Чирлидинг

Профессиональный, 
Любительский

9 Каратэ 19 Хоккей Профессиональный

10 Мини-футбол Профессиональный 20 Шахматы
Профессиональный, 
Любительский

* Профессиональный уровень (сборные) – студенты имеют спортивный разряд, высокий уровень 
подготовки, выступают на соревнованиях за честь Академии.

**  Любительский уровень (секции) – студенты могут посещать группу при любом уровне подготовки.

Здоровье 
и спорт



119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82 | Телефон: +7 499 956-99-99 | Еmail: information@ranepa.ru

17
119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 82 | Телефон: +7 499 956-99-99 | Еmail: information@ranepa.ru

17

Безобразов Григорий

ЭМИТ, 3 курс
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Здоровье  
и спорт
Студенческий спортивный клуб «Сенатор»
Студенческий спортивный клуб «Сенатор» РАНХиГС занимается развитием и популяризацией 
массового студенческого спорта в Академии. ССК включает в себя сборные команды и секции 
по более чем 20 видам спорта, спортивно-массовые мероприятия, форумы и медиа-освещение 
спортивной жизни в РАНХиГС. 

ССК «Сенатор» РАНХиГС является обладателем премии "Вспорте" в номинации "Лучшее 
спортивное студенческое объединение Москвы", а также дважды занимал 3 место в конкурсе 
"Лучший студенческий спортивный клуб России", проводимом Ассоциацией студенческих 
спортивных клубов России.

Основные проекты:
 Спартакиада РАНХиГС – ежегодные соревнования по 10 видам спорта: пауэрлифтинг, 

шахматы, волейбол, мини-футбол, стритбол, плавание, бадминтон, настольный теннис, 
армрестлинг, футбол;

 Академиада – спортивный фестиваль на территории ЗУОК «Солнечный» с обширной 
соревновательной и образовательной программой;

 Фестиваль ГТО – сдача нормативов, входящих во Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»;

 Чемпионат АССК России – масштабные соревнования по 6 видам спорта, по итогам 
которых лучшие студенты представят Президентскую академию;

 Клуб болельщиков – яркая и организованная поддержка спортсменов, отстаивающих 
честь Академии;

 Кубок по футболу среди студентов I курса – ежегодный футбольный турнир, 
определяющий сильнейших футболистов-первокурсников РАНХиГС. Информацию  
об участии можно найти в группе ССК ВКонтакте.

Развивай студенческий спорт в Президентской академии 
вместе с нами!

Руководитель ССК «Сенатор» РАНХиГС
Головин Дмитрий Алексеевич
Адрес: пр. Вернадского, д. 82, учебный корпус 8, кабинет 323

Социальные сети:
Вконтакте: https://vk.com/senatorsport
YouTube: https://www.youtube.com/ranepasport
Instagram: @senatorsport 
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Совет студенческого спортивного клуба 
«Сенатор» РАНХиГС

Совет Студенческого спортивного клуба «Сенатор» РАНХиГС является органом ССК  
и направлен на создание условий для самореализации студентов, вовлечения в различные 
виды социальной спортивной активности, развития студенческих спортивных инициатив, 
спортивного волонтерства и журналистики.

Хочешь стать одним из нас?

Проходи отбор на школу актива «Молодой лев», где тебя обучат основам спортивного 
менеджмента, организации мероприятий, медиаменеджменту и многому другому, после чего 
ты сможешь создать собственный проект и писать историю студенческого спорта в РАНХиГС 
вместе с нами!

Более подробную информацию можно найти в группе ССК ВКонтакте:  
https://vk.com/senatorsport

Председатель Совета ССК «Сенатор» РАНХиГС
Андреев Илья Олегович
Адрес: пр. Вернадского, д. 82, учебный корпус 8, 3 этаж, Аквариум
Email: sport@ranepa.ru

Здоровье  
и спорт
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Услуги  
на территории Академии
Аптека
На территории Академии всегда есть возможность  
приобрести необходимые медикаменты. Аптека находится  
на 1 этаже 5 корпуса.

Wi-fi
В начале учебного года всем учащимся раздаются  
индивидуальные логины и пароли для подключения  
к интернету на территории Академии.

Копировальные центры
Снять копию или распечатать работу можно не выходя из Академии.  
На территории работают три копировальных центра: на 1 этаже 5 корпуса,  
на 1этаже 6 корпуса в деловом центре и на 2 этаже 204 каб. 9 корпуса.

Где поесть и выпить кофе или подогреть свою еду
Купить еду и напитки можно во всех корпусах Академии.

2 корпус  кафе, бар-буфет, кафетерий на 1 этаже
3 корпус  столовая «Гарвард» на 1 этаже, кафетерий на 1 этаже,  
  кафе «Glowsubs» на 2 этаже, кафетерий на 4 этаже 
4 корпус  столовая и кафетерий на 1 этаже 
5 корпус  кафе на 1 этаже, буфет на 3 этаже
6 корпус  кафетерий на 1 этаже, столовая на 3 этаже,  
  кафе «Кампус» и ресторан «Юго-запад»
9 корпус  столовая на 2 этаже 

Подогреть свою еду можно с помощью микроволновых печей в столовых Академии.

Платные парковки
Есть возможность припарковать свою машину у 1 корпуса (200 рублей/день).

Оставить машину на короткое время можно на платных парковках возле Академии:
Ул. Рузская 40 рублей/час;
Ул. Покрышкина 40 рублей/час;
Ул. Коштоянца 40 рублей/час.
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Книжные магазины
Приобрести книги, включая специальные издания, можно в нескольких точках:
во 2 корпусе на 1 этаже, в 5 корпусе на 1 этаже, в 6 корпусе на 1 этаже.

Банкоматы Сбербанка
Снять наличные можно в 3, 8 и 9 корпусах на 1 этаже,  
внести наличные можно в 4, 5 и 6 корпусах на 1 этаже.

Библиотеки
Расположены на 3 этаже 6 корпуса и на 2 этаже 5 корпуса. Воспользоваться их услугами 
можно при предъявлении пропуска на территорию Академии. Также на 2 этаже 5 корпуса 
расположен читальный зал.

Компьютерный зал
Воспользоваться компьютером в учебное время можно на 2 этаже 5 корпуса.
На данных компьютерах есть возможность работать со специальными программами и 
ресурсами, к которым у Академии имеется доступ.

Автошкола
Академия предоставляет возможность получить водительские права. Занятия проходят во  
2 корпусе (вход с торца здания).

Автоматы для зарядки мобильных телефонов
Во 2 и 5 корпусах есть возможность оставить свой телефон на зарядку.  
Автоматы представляют собой шкафы с персональными отделениями,  
к которым подведен провод для зарядки, все отделения закрываются на ключ,  
так что за сохранность телефона можно не беспокоиться.
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Карьера

Центр развития карьеры – структурное 
подразделение РАНХиГС, созданное для 
содействия занятости и трудоустройству 
студентов и выпускников Академии, их 
информационно-консультационной поддержки 
в построении успешной карьеры, развития 
деловых и партнерских связей с компаниями-
работодателями.

ЦРК для студентов и выпускников Академии – это:

 индивидуальная работа с каждым обратившимся; 

 возможность трудоустройства и дальнейшего развития карьеры;
 
 практики, стажировки и трудоустройство на время каникул  
 (источник профессионального опыта по интересующей специальности); 
 
 участие в карьерных мероприятиях: днях карьеры, ярмарках вакансий,  
 встречах с руководителями крупных международных и российских компаний  
 и органов власти, мастер-классах, тренингах, деловых играх и др.; 

 консультации по вопросам подготовки эффективного резюме  
 и прохождения собеседований.

За время работы Центра развития карьеры достигнуты значительные результаты в 
трудоустройстве и карьерном развитии студентов и выпускников Академии.

Выпускники РАНХиГС  – широко востребованные специалисты на рынке труда. Поэтому с 
нами сотрудничают не только крупные российские и международные компании-работодатели, 
но также органы власти федерального, регионального и муниципального уровней.
Все анонсы на международные стажировки можно найти на сайте Академии.

Контакты 
Адрес: пр-т Вернадского, 82, корп. 4, офис 309

Телефон: +7 495 933-80-30
https://vk.com/ranepacareer
http://www.ranepa.ru/student/tsentr-karery/vakansii-i-stazhirovki
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Международный Летний 
кампус Президентской 
академии 
Это уникальный ежегодный международный образовательный проект 
для молодежи, учебная программа которого состоит из лекций  
и интерактивных занятий с ведущими российскими и зарубежными 
учеными, государственными служащими и бизнесменами мирового 
уровня.

Программа Кампуса включает не только образовательную,
но и культурно-развлекательную составляющую. Для студентов  
проводятся экскурсии по достопримечательностям Республики  
Татарстан и столицы региона – Казани, игры, тематические  вечера, 
творческие конкурсы.

Рабочий язык общения на Кампусе – английский.
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Студенческая 
жизнь
Внеучебную деятельность в Академии курирует Управление молодежной политики.
В состав управления входит 2 структурных подразделения:
 Отдел внеучебной деятельности (ОВД);
 Центр развития карьеры (ЦРК).
Ежегодно ОВД совместно со Студенческим советом Академии проводит социально значимые, спортивные, 
обучающие мероприятия, создающие условия для самореализации личности студента.
В Академии существует более 20 студенческих клубов, где каждый может принять участие и внести 
значительный вклад в профессиональную, научную, культурную, спортивную и другие сферы развития 
в Академии:

1. «Ассоциация волонтерских движений РАНХиГС» (https://vk.com/ranepavolunteer)

2. «Научное студенческое общество» (https://vk.com/ranepanso)

3. «Школа Молодого Председателя» (https://vk.com/shmp_ssa)

4. Центр компетенций (https://vk.com/ssa_skills)

5. RANEPA SKILLS (https://vk.com/ranepa_skills)

6. Медиашкола ПА Today (https://vk.com/ranepamedia)

7. Школа IT-КОММУНИКАЦИЙ (https://vk.com/itcommunications)

8. Риелторский центр ССА (https://vk.com/realtor_ssa)

9. Ментор Президентской Академии (https://vk.com/mentor_pa)

10. Первый Шаг РАНХиГС (https://vk.com/firststepranepa)

11. BATTLE ФАКУЛЬТЕТОВ (https://vk.com/battle_fc)

12. Студенческий театр РАНХиГС (https://vk.com/ranepatheatre)

13. ФОССА-Форум органов студенческого самоуправления Академии (https://vk.com/fossa_ranepa)

14. КВН РАНХиГС (https://vk.com/kvn_ranepa) и др.

Контакты:
Начальник Управления молодежной политики 
Спирин Алексей Викторович
Начальник Отдела внеучебной деятельности 
Орлова Надежда Вадимовна
Тел.: +7 499 956-01-94 
Email: ump.ovd@ranepa.ru 
Адрес: пр. Вернадского, д. 82, учебный корпус 6, ц 102 / ц105
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Студенческий совет 
РАНХиГС

Развитие студенческого самоуправления – неотъемлемая часть студенческой жизни  
в Академии. Координирует данную деятельность Студенческий совет РАНХиГС. 
Студенческий совет РАНХиГС был создан в 2010 году активными и инициативными 
студентами Президентской академии. С тех пор профессиональное студенческое комьюнити 
ежедневно работает на улучшение и развитие студенческой жизни Президентской академии. 

Основные направления работы Студенческого совета РАНХиГС:
 развитие студенческого самоуправления в РАНХиГС,
 развитие и реализация проектов в социальной, культурной и общественной сферах,
 правозащитная деятельность,
 поддержка и реализация студенческих инициатив,
 анализ и пути решения студенческих проблем в Академии. 

В IX созыв Студенческого совета РАНХиГС входит 35 активных и инициативных студентов со 
всех институтов и факультетов Президентской академии. Стать его членом можно активно 
проявляя себя в студенческой жизни. В настоящее время Студенческий совет Академии 
возглавляет Кирилл Гайдуков.

Контакты:
Переход из учебного корпуса 5 в корпус 4, 01 – Штаб ССА
Телефон: +7 499 956-96-23
Email: studsovet@ranepa.ru
vk.com/pa_today 25
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Студенческая жизнь

С первого дня учебы в нашей Академии студенты вовлека-
ются во внеучебную деятельность, участвуя в масштабных 
молодежных мероприятиях, таких как:

Сентябрь
 

День знаний

День Академии 

Первый шаг

#ЯдонорРАНХиГС

Программа СТАРТ

Октябрь
 

Студенческий капустник

Премия «Волонтер года»

Модель ООН РАНХиГС 

Фестиваль  КВН РАНХиГС

Медиа Форум

Январь
 
Гайдаровский форум

Февраль
 

День защитника Отечества 

Студенческий карьерный форум

Ноябрь
 

Всероссийский фестиваль 
«Театральная матрица»

Выезд студенческого актива  
«Цветная капуста»

Всероссийский кубок КВН РАНХиГС

Студент года РАНХиГС

Декабрь
 

Калейдоскоп культур

Новогодний бал
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Март
 

Международный женский день

Масленица 

Мисс РАНХиГС

Апрель
 

Выезд ССА «Квазар»

Студенческая весна

Финал кубка КВН РАНХиГС  

Battle Факультетов

Май
 

День Победы

Всероссийская Спартакиада РАНХиГС

Мисс Президентская Академия

Июль
 
Вручение красных дипломов
Летний кампус 
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Август
 
Форум органов студенческого 
самоуправления (ФОССА)

Весь год

Ментор Президентской академии 
Риэлторский центр ССА
Центр компетенций  РАНХиГС 



Справочник

Ссылки на социальные сети

QR-код для подписки на новости Академии

 
  Для подписки на новости  
  Академии переходите  
  по QR-коду

Контакты

Многоканальный телефон:  
+7 499 956-99-99
119571, г. Москва,  
пр. Вернадского, д. 82, стр. 1
Еmail: information@ranepa.ru

Контакты 
Медицинского центра
пр. Вернадского, д. 82, стр. 2  
(расположен в корпусе 4)

Регистратура
Режим работы: с 9:00 до 20:30
Телефон: +7 499 956-93-77

Пункт неотложной  
медицинской помощи:
Режим работы: круглосуточно
Телефон: +7 499 956-94-31

Единая дирекция  
развития общежитий (ЕДРО) РАНХиГС
Телефон: +7 963 774-12-75 
Email: edro@ranepa.ru 

ВКонтакте Facebook Twitter YouTube Instagram


